
БРОНИРОВАНИЕ 

 

Ваше бронирование в городки Club Med считается подтвержденным только после подписания договора и внесения 

оплаты на счет Общества с ограниченной ответственностью «Атлантик Травел Групп и Сервис») (ООО «Атлантик 

Травел Групп и Сервис»). 

 

 

ДОКУМЕНТЫ 

 

При подписании договора необходимо предоставить гражданский паспорт, а также ксерокопии титульных страниц 

заграничных паспортов всех участников поездки. 

 

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

Оплата цены Туристского продукта в городки Club Med зависит от даты заключения Договора и предполагаемой 

даты заезда Туриста в отель и осуществляется в следующем порядке: 

 

 

 На зиму 2017\2018 (даты заезда 01.11 – 30.04): 
 

 

  

Дата заезда 

Клиента в отель 

Сбор за 

обслуживани

е за каждого 

туриста 

(без учета 

НДС; 
уплачивается 

один раз в 

год) 

Размер аванса (от стоимости 

размещения и транспортной 

перевозки, если применимо) 

Срок полной 

оплаты 

В Туристский 

продукт не 

включены услуги 

по перевозке или 

включены услуги 

по перевозке 

чартерными 

рейсами 

В Туристский продукт 

включены услуги по 

перевозке 

регулярными рейсами 

"Обычные даты" 

 

 

 

 

2 500 рублей 

 

 

 

 

10% стоимости 

размещения и 

стоимости 

чартерных рейсов 

10% стоимости 

размещения и 100% 

стоимости регулярных 

рейсов 

Не позднее, чем за 

30 дней до даты 

начала совершения 

путешествия 

"Высокие даты" 

В отелях на 

горнолыжных курортах 

типа 4&5 трезубцев, шале 

(с 20 декабря по 6 

января) 

2 500 рублей 

10% стоимости 

размещения и 

стоимости 

чартерных рейсов 

10% стоимости 

размещения и 100% 

стоимости регулярных 

рейсов 

Не позднее, чем за 

120 дней до даты 

начала совершения 

путешествия 

"Высокие даты" 

В отелях на 

горнолыжных курортах 

типа 3 трезубца 

(с 20 декабря по 6 

января) 

2 500 рублей 

10% стоимости 

размещения и 

стоимости 

чартерных рейсов 

10% стоимости 

размещения и 100% 

стоимости регулярных 

рейсов 

Не позднее, чем за 

90 дней до даты 

начала совершения 

путешествия 

"Высокие даты" 

в отелях на курортах, 

отличных от 

горнолыжных 

(с 20 декабря по 6 

января) 

2 500 рублей 

10% стоимости 

размещения и 

стоимости 

чартерных рейсов 

10% стоимости 

размещения и 100% 

стоимости регулярных 

рейсов 

Не позднее, чем за 

90 дней до даты 

начала совершения 

путешествия 



 

 

 На лето 2018 (даты заезда 01.05 – 31.10): 
 

 

При заключении Договора менее, чем за 30 дней (90 дней – для «высоких» дат в отелях на горнолыжных 

курортах или 60 дней – для «высоких» дат в отелях на курортах отличных от горнолыжных) до даты начала 

совершения путешествия Турист единовременно производит полную оплату цены Туристского продукта и 

комиссии за бронирование при заключении Договора. 

 

Сбор за обслуживание не входит в цену Туристского продукта и не подлежит возврату. 

  

Дата заезда 

Заказчика в отель 

Сбор за 

обслуживани

е за каждого 

туриста 

(без учета 

НДС; 
уплачивается 

один раз в 

год) 

Размер аванса (от стоимости 

размещения и транспортной 

перевозки, если применимо)  

Срок полной 

оплаты 

В Туристский 

продукт не 

включены услуги 

по перевозке или 

включены услуги 

по перевозке 

чартерными 

рейсами 

В Туристский продукт 

включены услуги по 

перевозке 

регулярными рейсами 

"Обычные даты" 

 

 

 

 

2500 рублей 

 

 

 

 

20% стоимости 

размещения и 

стоимости 

чартерных рейсов 

20% стоимости 

размещения и 100% 

стоимости регулярных 

рейсов 

Не позднее, чем за 

45 дней до даты 

начала совершения 

путешествия 

"Высокие даты" 

В отелях на 

горнолыжных курортах 

типа 4&5 трезубцев, шале 

(с 20 декабря по 6 

января) 

2500 рублей 

20% стоимости 

размещения и 

стоимости 

чартерных рейсов 

20% стоимости 

размещения и 100% 

стоимости регулярных 

рейсов 

Не позднее, чем за 

120 дней до даты 

начала совершения 

путешествия 

"Высокие даты" 

В отелях на 

горнолыжных курортах 

типа 3 трезубца 

(с 20 декабря по 6 

января) 

2500 рублей 

20% стоимости 

размещения и 

стоимости 

чартерных рейсов 

20% стоимости 

размещения и 100% 

стоимости регулярных 

рейсов 

Не позднее, чем за 

90 дней до даты 

начала совершения 

путешествия 

"Высокие даты" 

в отелях на курортах, 

отличных от 

горнолыжных 

(с 20 декабря по 6 

января) 

2500 рублей 

20% стоимости 

размещения и 

стоимости 

чартерных рейсов 

20% стоимости 

размещения и 100% 

стоимости регулярных 

рейсов 

Не позднее, чем за 

90 дней до даты 

начала совершения 

путешествия 



 

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

Размер расходов Туроператора\Турагента, подлежащих возмещению Туристом, зависит от срока наступления 

обстоятельств, указанных в настоящем пункте Договора, и даты заезда Туриста в отель и может составлять:  

 

 

 На зиму 2017\2018 (даты заезда 01.11 – 30.04): 
 

 

Дата заезда 

Клиента в 

отель 

Дата наступления 

обстоятельств 

(кол-во дней до даты 

начала путешествия) 

Расходы на размещение  

Изменение договора Расторжение договора 

"Обычные даты" 

в срок свыше 29 суток по 1600 рублей за каждого туриста 
по 1600 рублей 

за каждого туриста 

в срок от 29 до 21 дней по 4500 рублей за каждого туриста 30% стоимости размещения 

в срок от 20 до 8 дней 30% стоимости размещения 50% стоимости размещения 

в срок от 7 до 3 дней 80% стоимости размещения 80% стоимости размещения 

в срок менее 3 дней 100% стоимости размещения 100% стоимости размещения 

"Высокие даты" 

(с 20 декабря 

(включительно) 

по 6 января 

(включительно) 

в срок свыше 59 суток по 1600 рублей за каждого туриста 
по 1600 рублей 

за каждого туриста 

в срок от 59 до 30 дней по 4500 рублей за каждого туриста 30% стоимости размещения 

в срок от 29 до 8 дней 30% стоимости размещения 50% стоимости размещения 

в срок от 7 до 3 дней 80% стоимости размещения 80% стоимости размещения 

в срок менее 3 дней 100% стоимости размещения 100% стоимости размещения 

 

 

 На лето 2018 (даты заезда 01.05 – 31.10): 
 

 

Дата наступления 

обстоятельств 

(кол-во дней до даты 

начала путешествия) 

Расходы на размещение  

Расторжение договора 
Изменение договора 

в срок свыше 44 суток 

 

по 1600 рублей 

за каждого туриста 

по 1600 рублей за каждого туриста, если более 

дорогое проживание или более дорогой городок на те 

же даты.  

По 1600 рублей за каждого туриста плюс разницу в 

цене между предыдущей и новой бронями, в случае 

изменения на более дешевый городок или более 

дешевое проживание или изменения даты заезда. 

 

 

в срок от 44 до 30 дней 30% стоимости размещения 

в срок от 29 до 8 дней 50% стоимости размещения 

в срок от 7 до даты 

начала путешествия  
90% стоимости размещения 

 

Расходы Туроператора/Турагента, подлежащие возмещению Туристам, указанные в таблице выше, применяются к 

стоимости Туристского продукта, не включая стоимость транспортной перевозки. 

Размер расходов на транспортную перевозку, подлежащих возмещению Туристом Туроператору/Турагенту, 

зависит от правил изменения / расторжения Договора каждого конкретного перевозчика. 

 

Указанные выше данные об ориентировочном размере расходов Туроператора/Турагенту не являются 

окончательными или установленными заранее и приведены исключительно для информирования Туриста о 

возможных последствиях изменения / расторжения Договора или иных обстоятельств, указанных в настоящем 

пункте. 

 

  



 

СТРАХОВАНИЕ 

 

В случае если законодательством страны (места) временного пребывания установлены требования 

предоставления гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно находящимся на ее территории, 

Туроператор/Турагент предоставляет такие гарантии в форме страхового полиса комплексного страхования на 

время путешествия Страховой группы МСК (перечень страховых услуг предоставляется Туристу по 

запросу)("медицинская страховка"). 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Получить дополнительную информацию вы можете по телефонам: 

 

Офис продаж: +7 812 605-07-27, +7 812 956-86-08 

 

График работы: 

Понедельник – Пятница 11:00 - 18:00 

 

 

Место нахождения Турагента:  

197198, Россия, Санкт-Петербург, ул.Шамшева дом 14 

ИНН 7814531451 /  КПП 781301001 

р/сч 40702810605000001858, БИК 044030878 

к/с № 30101810000000000878  

Филиал «СДМ-БАНК» (ПАО)  в г. Санкт-Петербурге 

         

Дополнительная информация на сайте: http://atlantictravel.ru/ 

 

 

Место нахождения Туроператора:  

127051, г. Москва, ул. Викторенко, дом 5, стр.1  

Почтовый адрес: 127051, г. Москва, ул. Викторенко, дом 5, стр.1 

Р/с № 40702810200000062357  

в ОАО АКБ "РОСБАНК" 

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34  

К/с: 30101810000000000256 

БИК: 044525256 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Клаб Мед Раша" (ООО "Клаб Мед Раша"), зарегистрированное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1137746808605, реестровый номер МТ3 011885 в 

едином федеральном реестре туроператоров) 

 

 

http://atlantictravel.ru/

